
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 6-9 классов составлена в соответствии требований  Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе  образовательной  программы  основного общего 

образования  МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», с учетом авторской программы по английскому языку М.З. Биболетовой к  УМК  «Enjoy English». 

Рабочая  программа предназначена для учащихся третьего уровня обучения общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

темам курса. 

Структура документа 

Рабочая  программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным (в модальности «не менее») 

распределением учебных часов по  темам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Цели, задачи курса 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее  

 



этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  особенностей иностранного языка как учебного предмета, в число 

которых входят: 

 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в других  областях 

знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и 

когнитивных способностей,  нравственных качеств; 



 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, в нацеленности содержания на развитие позитивных 

ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала ученика; 

 в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве обязательных компонентов целей и содержания образования, 

в нацеленности на непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, потребности в самообразовании. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным учебным планом иностранный язык входит в образовательную область «Филология» и на его изучение  в учебном 

плане МОАУ «СОШ № 4 г. Орска» отводится 520 учебных часов (3 часа в неделю) в основной школе. 

 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета английский язык основывается на концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина мира. Основным содержанием духовно нравственного развития воспитания социализации являются базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, 

родная природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международное 

сотрудничество. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 



краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского языка. 

 

Обязательный минимум содержания образования  

 уровня обучения (520 часов) 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 

тематики: 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, ПОСЕЩЕНИЕ 

ДИСКОТЕКИ, КАФЕ, КЛУБА). МОЛОДЕЖНАЯ МОДА. КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ. Покупки. Переписка. 

2. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ. 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ. 

4. Природа и проблемы экологии. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ. Здоровый образ жизни. 

 

 



Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не 

принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 

ПАРТНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 



Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В ТЕКСТЕ. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО 

СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛА) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С 

ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 



Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. 

 

 

 



Тематическое планирование 6-9 класс 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности обучающихся 

6 класс 

Я, моя семья, мои друзья Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 

хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. 

Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. Характер и увлечения дру-

зей. Взаимоотношения с друзьями. Домашние      обязанности. 

Повседневная  жизнь  семьи: домашние  обязанности. 

Межличностные  отношения в семье.  Семейный  праздник. 

Описание  внешности  и  характера человека. Дом / Квартира. 

Любимое место в доме /квартире. Межличностные  

взаимоотношения  в семье и  со сверстниками. Решение 

конфликтных  ситуаций. Семейные праздники. Популярные виды 

спорта. Популярные виды спорта в  Великобритании. 

Популярные виды спорта в  России. Продукты. Прием  пищи. 

Любимые блюда. 

Участвуют в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том 

числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии. 

 

Осуществляют запрос информации. 

Берут интервью. проводят опросы в классе. 

Обращаются за разъяснениями, дают собственные 

разъяснения при выполнении проектной работы. 

Выражают своё отношение к высказыванию партнёра, 

своё мнение при обсуждаемой теме. 

 

Кратко передают содержание полученной информации. 

 

Рассказывают о себе, своём окружении, своих планах 

Описываю особенности жизни и культуры своей страны и 

стран, говорящих на английском языке. (12-15 фраз) 

 

Делают выписки, заметки из текста при чтении и 

прослушивании. 

 

Составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения. 

 

Заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в 

форме, принятой в странах, говорящих на английском 

языке. 

 

Писать неформальное (личное) и формальное письмо 

(например, заявку на участие в образовательной 

программе по обмену) 

 

Рассуждают о фактах, событиях, приводя аргументы и 

примеры. 

Составляют план, тезисы устного и письменного ответа. 

Мир моих увлечений.  Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, 

интернет). Животные на воле и в неволе. Путешествия. Свободное 

время: настольные игры, посещение достопримечательностей. 

Правила   путешественников. Знакомство  с  членами   детского 

международного   клуба   путешественников. Личная анкета 

члена  международного клуба путешественников. Каникулы. 

Свободное время: посещение зоопарка. Зоопарк и природный 

парк.  Досуг  подростков: создание  сайта о своей стране в рамках  

международного интернет-проекта. Досуг: подготовка к походу. 

Приключения во время похода. Забавные  приключения. Отдых 

на свежем воздухе, лагере. Досуг: различные пути проведения 

досуга; чтение книг. Досуг: просмотр фильма.  

Школьное образование.  Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися, правила поведения в школе, 

наказания, школьная форма. Учебные предметы и отношение к 

ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, 

учебные предметы. Каникулы. Международные школьные 

обмены. Выбор профессии. Роль английского и русского языков в 

современном мире. Система  обучения  в  школах  России и  



Великобритании. Учебный день. Школьные правила. Школьные  

истории. 

 

Умеют опираться на языковую и контекстуальную 

догадку при восприятии аудиотекста 

 

Умеют выделять основные факты, 

предвосхищать/прогнозировать возможные 

события/факты., 

восстанавливать целостность текста, путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Определяют своё отношение к прочитанному. 

 

Пользуются сносками, лингвострановедческим 

справочником, словарём. 

 

Пишут небольшой рассказ/эссе на известную тему. 

 

Участвуют в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том 

числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии. 

Осуществляют запрос информации. 

 

Берут интервью. проводят опросы в классе. 

Обращаются за разъяснениями, дают собственные 

разъяснения при выполнении проектной работы. 

Выражают своё отношение к высказыванию партнёра, 

своё мнение при обсуждаемой теме. 

Кратко передают содержание полученной информации. 

Рассказывают о себе, своём окружении, своих планах 

 

Умеют выделять основные факты, 

предвосхищать/прогнозировать возможные 

события/факты., 

восстанавливать целостность текста, путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Определяют своё отношение к прочитанному. 

Пользуются сносками, лингвострановедческим 

справочником, словарём. 

Мир вокруг меня.  В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 

Достопримечательности родного города. Средства коммуникации 

(телефон, компьютер). Будущее нашей планеты: техногенные 

катастрофы, научно-технический прогресс. Путешествие (на 

велосипеде, машине, пешком). Жизнь в городе и сельской 

местности.  Природа и экология: вода на  планете (океаны, моря, 

озера, реки) Bеликий  исследователь Ж. Кусто  и экспедиция его 

команды на озеро Байкал. Подводный животный мир. Великие 

путешественники прошлого (Афанасий Никитин, Христофор 

Колумб, Васко де Гама, Джеймс Кук) Современные 

путешественники (Дмитрий Шпаро, Любовь Случевская, 

Александра Толстая). Виды путешествий.  

Страна / страны изучаемого 

языка и родная страна.  

Географические и природные условия, 

погода, население, столицы, денежные единицы, официальные 

языки в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой 

Зеландии и России. Достопримечательности Лондона и Москвы. 

Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, 

любимые писатели и книги / сказки). Достопримечательности  

Лондона. Чудеса   природы  (Ниагарский водопад, Куршская 

коса, Белые скалы Дувра, Большой Барьерный риф). Российские  

чудеса  природы. Страна изучаемого языка: географическое 

положение, климат. 

Великобритания: части  страны, столицы. 

Флаги  Великобритании. Символы  Великобритании. Страна 

изучаемого языка:   столица Англии. Страна изучаемого языка:    

население Англии. Страна изучаемого языка:    большие города   

Англии. Страна изучаемого языка  образовательные центры  

Англии. 

Страна изучаемого языка: Уэльс.  Страна изучаемого языка: 

Уэльс  (традиции и достопримечательности). Северная  Ирландия 

(климат, столица, достопримечательности). Страна изучаемого 

языка: Шотландия. Фестивали   Шотландии. Шотландская   

сказка. Политики и общественные деятели. Музыканты, актеры. 

Страна изучаемого языка: выдающиеся люди - писатели,  

ученые. Праздники в Великобритании и России. День Победы.  

Праздники и фестивали в Великобритании и России. 



7 класс 

Я, моя семья, мои друзья Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 

хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. 

Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. Характер и увлечения дру-

зей. Взаимоотношения с друзьями. Летние каникулы. 

Суффиксы прилагательных. Учимся описывать людей. Что ты 

хочешь изменить в себе? Изучаем времена глаголов. Учимся 

знакомиться. Легко ли быть молодым? Что нам разрешается и 

не разрешается? Поговорим о проблемах подростка. Книги о 

жизни подростков 

Различные виды наказания. Кодекс правил поведения. Наши 

мечты о будущем. Как распознать настоящего друга? Трудно ли 

быть настоящим другом? День друзей. Проблемы подростков. 

Легко ли быть подростком? Проблемы курения. Возможные 

пути решения проблем подростков. 

Здоровый образ жизни. Занятие спортом 

Английский фольклор по теме «Здоровый образ жизни». 

Витамины в жизни людей 

Здоровье дороже богатства. Посещение аптеки. 

Участвуют в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том 

числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии. 

Осуществляют запрос информации. 

Берут интервью. проводят опросы в классе. 

Обращаются за разъяснениями, дают собственные 

разъяснения при выполнении проектной работы. 

Выражают своё отношение к высказыванию партнёра, своё 

мнение при обсуждаемой теме. 

 

Кратко передают содержание полученной информации. 

 

Рассказывают о себе, своём окружении, своих планах 

Описываю особенности жизни и культуры своей страны и 

стран, говорящих на английском языке. (12-15 фраз) 

 

Делают выписки, заметки из текста при чтении и 

прослушивании. 

 

Составляют план, тезисы устного/письменного сообщения. 

 

Заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в 

форме, принятой в странах, говорящих на английском 

языке. 

 

Писать неформальное (личное) и формальное письмо 

(например, заявку на участие в образовательной программе 

по обмену) 

 

Рассуждают о фактах, событиях, приводя аргументы и 

примеры. 

Составляют план, тезисы устного и письменного ответа. 

 

Умеют опираться на языковую и контекстуальную догадку 

при восприятии аудиотекста 

 

Умеют выделять основные факты, 

Мир моих увлечений.  Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, 

интернет). Животные на воле и в неволе. Путешествия. 

Международный конкурс 

Участие в международном конкурсе. В каком конкурсе ты 

участвовал? Поговорим о суевериях. Страшные истории. Виды 

спорта. Причины популярности спорта. Мой  любимый вид 

спорта. Неудачи в спорте.  

Рассказы о спорте Олимпийские игры Олимпийские чемпионы. 

Степени сравнения наречий. Всемирные юношеские игры. 

Школьное образование.  Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися, правила поведения в школе, 

наказания, школьная форма. Учебные предметы и отношение к 

ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, 

учебные предметы. Каникулы. Международные школьные 

обмены. Выбор профессии. Роль английского и русского языков 

в современном мире. Учимся заполнять анкету. Учимся читать 



числа и даты. Английский язык в современном мире. Мотивы 

изучения английского языка. Почему ты изучаешь английский 

язык? Роль иностранных языков в современной жизни. 

Способы изучения иностранного языка. Изучение русского 

языка. Школа в нашей жизни. Школьные годы чудесные. 

Идеальная школа. Школа моей мечты. Школьная форма. 

Образование в англоговорящих странах. 

предвосхищать/прогнозировать возможные 

события/факты., 

восстанавливать целостность текста, путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Определяют своё отношение к прочитанному. 

 

Пользуются сносками, лингвострановедческим 

справочником, словарём. 

 

Пишут небольшой рассказ/эссе на известную тему. 

 

Участвуют в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том 

числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии. 

Осуществляют запрос информации. 

 

Берут интервью. проводят опросы в классе. 

Обращаются за разъяснениями, дают собственные 

разъяснения при выполнении проектной работы. 

Выражают своё отношение к высказыванию партнёра, своё 

мнение при обсуждаемой теме. 

Кратко передают содержание полученной информации. 

Рассказывают о себе, своём окружении, своих планах 

 

Умеют выделять основные факты, 

предвосхищать/прогнозировать возможные 

события/факты., 

восстанавливать целостность текста, путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Определяют своё отношение к прочитанному. 

 

Пользуются сносками, лингвострановедческим 

справочником, словарём. 

 

Мир вокруг меня.  В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 

Достопримечательности родного города. Средства 

коммуникации (телефон, компьютер). Будущее нашей планеты: 

техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Средства связи 

Какие средства связи ты предпочитаешь? 

Разговор по телефону. Разговор по телефону: за и против. 

Компьютер в нашей жизни. 

Самое важное средство связи. Различные виды транспорта. 

Какой вид транспорта лучше? Учимся объяснять маршрут. 

Встречаем гостей нашего города. Дорога в школу. 

Страна / страны изучаемого 

языка и родная страна.  

Географические и природные условия, 

погода, население, столицы, денежные единицы, официальные 

языки в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой 

Зеландии и России. Достопримечательности Лондона и Москвы. 

Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их 

увлечения, любимые писатели и книги / сказки). Будущее 

глазами Британцев. Интересные факты о городах. Известные 

люди планеты. Страны и континенты. Языки и национальности. 

Язык эсперанто. Англоговорящие страны. Расскажи о своей 

стране. Путешествие по англоговорящим странам. Письмо из 

Древней Греции. 

8 класс 

Мои друзья и я.  Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. 

Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. 
Участвуют в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том 



Взаимоотношения между людьми (в том числе на примерах из 

художественной литературы на английском языке). Конфликты 

и их решения. Личная переписка, письмо в молодежный 

журнал. Режим дня 

У страха глаза велики. Шесть робинзонов. Что с нами не так? 

Правила поведения. Письмо американским партнёрам. 

числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии. 

 

Осуществляют запрос информации. 

Берут интервью. проводят опросы в классе. 

Обращаются за разъяснениями, дают собственные 

разъяснения при выполнении проектной работы. 

Выражают своё отношение к высказыванию партнёра, своё 

мнение при обсуждаемой теме. 

 

Кратко передают содержание полученной информации. 

 

Рассказывают о себе, своём окружении, своих планах 

Описываю особенности жизни и культуры своей страны и 

стран, говорящих на английском языке. (12-15 фраз) 

 

Делают выписки, заметки из текста при чтении и 

прослушивании. 

 

Составляют план, тезисы устного/письменного сообщения. 

 

Заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в 

форме, принятой в странах, говорящих на английском 

языке. 

 

Писать неформальное (личное) и формальное письмо 

(например, заявку на участие в образовательной программе 

по обмену) 

 

Рассуждают о фактах, событиях, приводя аргументы и 

примеры. 

Составляют план, тезисы устного и письменного ответа. 

 

Умеют опираться на языковую и контекстуальную догадку 

при восприятии аудиотекста 

 

Умеют выделять основные факты, 

предвосхищать/прогнозировать возможные 

события/факты., 

Мир моих увлечений.  

 

Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. 

Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, 

живопись, мода) в жизни молодежи. Средства массовой 

информации (радио, телевидение, пресса, интернет). Чтение / 

книга в жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя 

библиотека. Быть писателем. Жанры книг. Любимый писатель. 

Молодёжные журналы 

Что ты сейчас читаешь? Справочник, словарь, энциклопедия. 

Книги. Роль книг в нашей жизни. Книги как часть СМИ. 

Читаете ли вы газеты? Статьи и заголовки. Интернет 

Плюсы использования интернет. Почему интернет? СМИ: 

хорошо или плохо? 

Средства коммуникации. Радио. Телевидение. 

Школьное образование и выбор 

профессии.  

 

Познавательные интересы: любимые предметы, занятия. 

Возможности продолжения образования. Проблемы выбора 

профессии. Независимость в принятии решений. Роль 

английского языка в профессии. Популярные профессии. Ус-

пешные люди. Карманные деньги. Опасная профессия- 

репортёр. Известные репортёры. 

Учимся писать статьи. Омонимы в английском языке. Если бы 

да кабы. Аббревиатура. Британский и американский 

английский. Прошедшее совершенное время 

Придаточное  условное предложение 

Неисчисляемые существительные 

Косвенная речь. Глаголы, входящие в косвенную речь. Вопросы 

в косвенной речи 

Просьбы и команды. 

Люди, Земля, Вселенная.  Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей 

планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни. Мы часть 

вселенной. Планета Земля. Галактика. Эта чудесная планета. У 

природы нет плохой погоды. Прогноз погоды. Исследование 

космоса. Опасен ли мир, в котором мы живём. Вулканы. 

Торнадо. 



Осторожно: угроза стихийного бедствия 

Катастрофы. Работа спасателей. Природные катаклизмы XXI 

века. Эта Земля для тебя и меня. Удивительное рядом. Что 

такое Антарктика? Лучший друг – твоя планета 

Земле нужен друг. Здоровье планеты в наших руках. Проблемы 

экологии. Как сделать мир лучше? Переработка отходов. 

Проблемы пластиковых загрязнений. Субботник в нашей 

школе. Наш вклад в спасение Планеты 

Проект по спасению окружающей среды 

Загрязнения воды. Мёртвое море в опасности. Любишь ли ты 

зоопарк? 

восстанавливать целостность текста, путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Определяют своё отношение к прочитанному. 

 

Пользуются сносками, лингвострановедческим 

справочником, словарём. 

Пишут небольшой рассказ/эссе на известную тему. 

 

Участвуют в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том 

числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии. 

Осуществляют запрос информации. 

Берут интервью. проводят опросы в классе. 

Обращаются за разъяснениями, дают собственные 

разъяснения при выполнении проектной работы. 

Выражают своё отношение к высказыванию партнёра, своё 

мнение при обсуждаемой теме. 

Кратко передают содержание полученной информации. 

Рассказывают о себе, своём окружении, своих планах 

Умеют выделять основные факты, 

предвосхищать/прогнозировать возможные 

события/факты., 

восстанавливать целостность текста, путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

Определяют своё отношение к прочитанному. 

 

Пользуются сносками, лингвострановедческим 

справочником, словарём. 

 

Страна / страны изучаемого 

языка и родная страна.  

 

Природа, погода, климат в англоговорящих странах 

(Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 

России. Государственные символы (флаг, герб) 

Великобритании, США и России. Города и села, родной край / 

регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые 

праздники, традиции. Вклад России и еенародов в мировую 

культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую 

цивилизацию. Климат в Британии. Исследователи мира 

Путешествие Гулливера. 

9 класс 
Мои друзья и я.  Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. 

Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. 

Взаимоотношения между людьми (в том числе на примерах из 

художественной литературы на английском языке). Конфликты 

и их решения. Личная переписка, письмо в молодежный 

журнал. Каникулы – время приключений и открытий. Каникулы 

– время путешествий. Где и как подросток может провести 

каникулы. Причины недопонимания между детьми и 

Участвуют в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том 

числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии. 

 

Осуществляют запрос информации. 

Берут интервью. проводят опросы в классе. 

Обращаются за разъяснениями, дают собственные 



родителями  

Трудный выбор подростка: семья или друзья. 

Как стать идеальным другом. Дружба между мальчиками и 

девочками. Как стать идеальным другом. Самостоятельность и 

независимость в принятии решений. 

Разные модели поведения: черты характера. 

Правила совместного проживания со сверстниками вдали от 

родителей. Конфликты между родителями и детьми 

Причины конфликтов между родителями и детьми. Возможные 

последствия конфликтов между родителями и детьми. Причины 

семейных конфликтов. Высказывания великих людей на тему 

«Конфликт». 

Правда и ложь: могут ли они стать причиной конфликта? 

Конфликт и пути его разрешения  

Нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами. 

Нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами. 

Пути предотвращения конфликтов  

Пути решения конфликтов. Письмо в молодежный журнал. 

Советы сверстников 

Советы психолога. Декларация прав человека  

разъяснения при выполнении проектной работы. 

Выражают своё отношение к высказыванию партнёра, своё 

мнение при обсуждаемой теме. 

 

Кратко передают содержание полученной информации. 

 

Рассказывают о себе, своём окружении, своих планах 

Описываю особенности жизни и культуры своей страны и 

стран, говорящих на английском языке. (12-15 фраз) 

 

Делают выписки, заметки из текста при чтении и 

прослушивании. 

 

Составляют план, тезисы устного/письменного сообщения. 

 

Заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в 

форме, принятой в странах, говорящих на английском 

языке. 

 

Писать неформальное (личное) и формальное письмо 

(например, заявку на участие в образовательной программе 

по обмену) 

 

Рассуждают о фактах, событиях, приводя аргументы и 

примеры. 

Составляют план, тезисы устного и письменного ответа. 

 

Умеют опираться на языковую и контекстуальную догадку 

при восприятии аудиотекста 

 

Умеют выделять основные факты, 

предвосхищать/прогнозировать возможные 

события/факты., 

восстанавливать целостность текста, путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Определяют своё отношение к прочитанному. 

 

Пользуются сносками, лингвострановедческим 

Мир моих увлечений.  

 

Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. 

Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, 

живопись, мода) в жизни молодежи. Средства массовой 

информации (радио, телевидение, пресса, интернет). Чтение / 

книга в жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя 

библиотека. Организация досуга. Места проведения досуга: 

театры, цирк. Заказ билетов  кино. Молодежь и искусство: кино 

и видео в жизни подростка. Как создать интересный фильм: 

идея, сюжет, главные герои. Актеры и роли. Обмен 

впечатлениями.  

Путешествие как способ познать мир. Из истории путешествий: 

трагедия «Титаника»  

Из истории путешествий: факты из жизни В. Беринга. 

Путешествие по пиратской карте. 

Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Сборы  

в дорогу. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, 

самолете. Заполнение декларации и других дорожных 

документов. Агенства, отлеты. 

Готовность к неожиданностям. Присутствие духа. Возможности 

отдыха молодых людей. 



Впечатления. Экстремальные виды спорта  

Экстремальные виды спорта: удовольствия и последствия. 

Спорт для здоровья. 

Быть непохожими и жить в гармонии.  

Музыка. Мода. Взгляни на мир с оптимизмом. 

справочником, словарём. 

 

Пишут небольшой рассказ/эссе на известную тему. 

 

Участвуют в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том 

числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии. 

Осуществляют запрос информации. 

 

Берут интервью. проводят опросы в классе. 

Обращаются за разъяснениями, дают собственные 

разъяснения при выполнении проектной работы. 

Выражают своё отношение к высказыванию партнёра, своё 

мнение при обсуждаемой теме. 

Кратко передают содержание полученной информации. 

Рассказывают о себе, своём окружении, своих планах 

 

Умеют выделять основные факты, 

предвосхищать/прогнозировать возможные события/факты. 

 

Восстанавливать целостность текста, путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Определяют своё отношение к прочитанному. 

 

Пользуются сносками, лингвострановедческим 

справочником, словарём. 

 

Школьное образование и выбор 

профессии.  

 

Познавательные интересы: любимые предметы, занятия. 

Возможности продолжения образования. Проблемы выбора 

профессии. Независимость в принятии решений. Роль 

английского языка в профессии. Популярные профессии. Ус-

пешные люди. Карманные деньги. Пути получения 

образования. Проблемы выбора профессии подростками 

России. Проблемы выбора профессии подростками 

Великобритании. Популярные современные профессии. Умение 

составлять резюме. 

Роль английского языка в моей будущей профессии. Моя 

будущая профессия. Стереотипы, которые мешают жить. 

Почему важна корректность в отношении людей старшего 

возраста. Почему важна политическая корректность в 

отношениях людей разных национальностей. Почему нужна 

корректность в отношение людей-инвалидов. 

Люди, Земля, Вселенная.  Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей 

планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ жизни. Транспорт 

вчера и сегодня. Мир Вселенной. Знание других народов – 

ключ к взаимопониманию. Проектная работа “Globalisation and 

my country”. Экологические конфликты. Планета Земля без 

войн  

Земля без войн. Права человека. Военные конфликты ХХ века. 

Влияние знания культуры страны на отношение к ней. 

Толерантность или конформизм. Урок толерантности. 

Страна / страны изучаемого 

языка и родная страна.  

 

Природа, погода, климат в англоговорящих странах 

(Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 

России. Государственные символы (флаг, герб) 

Великобритании, США и России. Города и села, родной край / 

регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые 

праздники, традиции. Вклад России и ее народов в мировую 

культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую 

цивилизацию. Родная страна. Культурная жизнь столицы. 

Англоязычные страны и родная страна: географическое 

положение, исторические данные. Государственная символика: 



флаг, герб. Гербы регионов России. Происхождение 

географических названий. 

 

 

Результаты обучения 

 Личностные результаты выпускников основной  школы предполагают: формирование мотивации изучения английского языка и 

стремление к самосовершенствованию; осознание возможности самореализации средствами английского языка; совершенствование речевой 

культуры; формирование коммуникативной компетенции; развитие воли, целеустремленности, креативности, эмпатии, дисциплинированности; 

осознание культуры своего народа, толерантное отношение к проявлениям иной культуры; готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию. 

 Метапредметные результаты: развитие умения  планировать свое речевое и неречевое поведение; развитие коммуникативной 

компетенции, выполняя разные социальные роли; развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

развитие смыслового чтения; осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

Коммуникативная сфера. 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении: начинать, вести, поддерживать, заканчивать диалоги; расспрашивать и отвечать на вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

соглашаясь или отказывая в пределах изученного лексико-грамматического материала; рассказывать о себе, семье, друзьях, интересах, планах; 

передавать основное содержание прочитанного/услышанного, давать характеристику персонажей.  

аудировании: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и выборочно понимать 

основную мысль аутентичных аудио- и видеотекстов. 

чтении: читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием содержания; читать аутентичные тексты разных жанров с выборочным пониманием значимой информации, 

выражать своё мнение по прочитанному. 



письменной речи: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления и личные письма с опорой на образец; составлять план устного и 

письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция:  овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция: приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах 

(V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

 Компенсаторная компетенция: развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

информации. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию, предполагающую оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную, оценивающую качество усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета 

по итогам учебного периода (четверти); 

- текущую аттестацию, оценивающую качество усвоения содержания компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФГОС; 



- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной и устной форме. К формам письменной проверки относятся: 

- письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий); 

- домашние работы;  

- проверочные работы; 

- контрольные работы; 

- творческие работы; 

- письменные ответы на тестовые задания; 

- сочинения, диктанты; 

- рефераты и др. 

К формам устной проверки относятся: 

- устный ответ обучающегося на один или систему вопросов; 

- сообщение по теме; 

- декламация художественных текстов; выразительное чтение текста; 

- рассказ, собеседование и др. 

Кроме того, к формам текущего контроля относится выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных заданий). 

Традиционные  контрольные работы могут быть дополнены новыми формами отслеживания  результатов освоения образовательной программы, 

такими как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по  

заданным параметрам); 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии    

конкретной деятельности); 



 результаты учебных проектов; 

 результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе учащиеся должны: 

знать / понимать: 

— основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, сло-

восложение, конверсия); 

— особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

— признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существи-

тельных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

— роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемир- 

но известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

англоговорящих стран. 

уметь: 

в области говорения: 

— начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необхо-

димости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей 

стране и стране изучаемого языка; 



— делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

— использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

— понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радио-

передач, объявления на вокзале / в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

— понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / 

рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

— использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

— ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

— читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, вы-

ражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» (отметка «5») – достигнут базовый уровень достижений + высокий уровень накопительной оценки. 



Оценка «хорошо» ( отметка «4») – достигнут базовый уровень достижений +уровень накопительной оценки, соответствующий отметки 

«хорошо». 

Оценка « удовлетворительно» (отметка «3») - достигнут базовый уровень. 

Оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») - пониженный уровень базовых достижений  

 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимися не освоено 

даже и половины планируемых результатов, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Инструментарий для оценивания результатов. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста
1
, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 

языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Аудирование 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 



 Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

Программы 

 Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Программа курса английского языка «Английский с удовольствием. Enjoy English» для 

2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Изд-во «Титул», 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия 

«Стандарты второго поколения»). 

 

 УЧЕБНИКИ 

Биболетова М. 3. Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy English): 

Учебник – англ. яз. для 5-6 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год. 

Биболетова М. 3. Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy English): 

Учебник – англ. яз. для 6 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2014 год. 

Биболетова М. 3. Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy English): 

Учебник – англ. яз. для 7 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2014 год. 

Биболетова М. 3. Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy English): 

Учебник – англ. яз. для 8 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2014 год. 

Биболетова М. 3. Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy English): 

 



Учебник – англ. яз. для 9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2014 год. 

 

Тетрадь с печатной основой (русский язык) 

Биболетова М. 3. Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием/Enjoy English: Рабочая 

тетрадь  для 5-6 кл. общеобразоват. учрежд. Учебное пособие. - Обнинск: Титул, 2014 год. 

Биболетова М. 3. Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием/Enjoy English: Рабочая 

тетрадь №1  для 6 кл. общеобразоват. учрежд. Учебное пособие. - Обнинск: Титул, 2014 год. 

Биболетова М. 3. Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием/Enjoy English: Рабочая 

тетрадь  для 7 кл. общеобразоват. учрежд. Учебное пособие. - Обнинск: Титул, 2014 год. 

Биболетова М. 3. Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием/Enjoy English: Рабочая 

тетрадь  для 8 кл. общеобразоват. учрежд. Учебное пособие. - Обнинск: Титул, 2014 год. 

Биболетова М. 3. Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием/Enjoy English: Рабочая 

тетрадь  для 9 кл. общеобразоват. учрежд. Учебное пособие. - Обнинск: Титул, 2014 год. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Биболетова М.3., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish для 5-6 

кл. общеобразоват. учрежд.:Учебно-методическое пособие. - Обнинск: Титул, 2014 год.  

Биболетова М.3., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish для 6 

кл. общеобразоват. учрежд.:Учебно-методическое пособие. - Обнинск: Титул, 2014 год. 

Биболетова М.3., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish для 7 

кл. общеобразоват. учрежд.:Учебно-методическое пособие. - Обнинск: Титул, 2014 год. 

Биболетова М.3., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish для 8 

кл. общеобразоват. учрежд.:Учебно-методическое пособие. - Обнинск: Титул, 2014 год. 

Биболетова М.3., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish для 9 

кл. общеобразоват. учрежд.:Учебно-методическое пособие. - Обнинск: Титул, 2014 год. 

Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к УМК Биболетовой и др. «Enjoy English» для 5-6 класса.  

М.: «ВАКО», 2013 

Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к УМК Биболетовой и др. «Enjoy English» для 6 класса.  

М.: «ВАКО», 2013 

Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к УМК Биболетовой и др. «Enjoy English» для 7 класса.  

М.: «ВАКО», 2013 

Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к УМК Биболетовой и др. «Enjoy English» для 8 класса.  



М.: «ВАКО», 2013 

Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к УМК Биболетовой и др. «Enjoy English» для 9 класса.  

М.: «ВАКО», 2013 

Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к учебнику М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 

5-6 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к учебнику М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 

6 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к учебнику М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 

7 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к учебнику М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 

8 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: к учебнику М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 

5-6 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: к учебнику М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 6 

класс” / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: к учебнику М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 7 

класс” / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: к учебнику М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 8 

класс” / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

Контрольно – измерительные материалы 7 класс, Английский язык к УМК М.З. Биболетовой (Обнинск:Титул)/Москва: 

ВАКО, 2012 

Контрольно – измерительные материалы 8 класс, Английский язык к УМК М.З. Биболетовой (Обнинск:Титул)/Москва: 

ВАКО, 2012 

Контрольно – измерительные материалы 9 класс, Английский язык к УМК М.З. Биболетовой (Обнинск:Титул)/Москва: 

ВАКО, 2012 

 

Печатные пособия 

 Произносительная таблица 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для каждого 

ступени обучения 

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка 

 



Карты на иностранном языке 

Карта стран изучаемого языка 

Флаги стран(ы) изучаемого языка 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка 

Технические средства обучения 

 Экспозиционный экран. 

АРМ учителя. 

Мультимедийный проектор 

 



 


